
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

«_30_» июня 

No 7354п-П29 

МОСКВА 

.20_22г. "Ы2ШЧ72Ш1 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 30.06.2022 18:28 
№155718-8; 1.1 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официальных представителей Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

/У / - <Р Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №1, ст. 3; 2002, №30, 

ст. 3014; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №9, ст. 812; 2011, №50, ст. 7359; 

2013, №52, ст. 6986; 2017, №27, ст. 3936; 2021, №47, ст. 7741) 

следующие изменения: 

1) в статье 99: 

а) в пункте 3 части третьей слова "а также" заменить словом "либо", 

дополнить словами ", а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом"; 

б) часть шестую дополнить словами ", за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом"; 

2 ) в  с т а т ь е  1 0 3 :  

а) часть четвертую дополнить словами ", за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом"; 



б) часть пятую дополнить словами за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом". 

3) статью 110 дополнить словами за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом"; 

4) в пункте 3 части третьей статьи 113 слова "а также" заменить 

словом "либо", дополнить словами ", а также в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом"; 

5) часть третью статьи 124 после слов "рабочий год" дополнить 

словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом"; 

6) часть вторую статьи 125 после слова "согласия" дополнить 

словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом"; 

7) часть первую статьи 126 дополнить словами ", если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом"; 

8) часть первую статьи 152 дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом"; 

9) статью 252 дополнить частью второй следующего содержания: 

"При введении специальных мер в сфере экономики Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового 

регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, 



их структурных подразделениях и на Отдельных производственных 

объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен в целях реализации 
полномочий Правительства Российской Федерации, предусмотренных 
проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов при проведении контртеррористических 
и иных операций за пределами территории Российской Федерации". 

Проектируемыми положениями предлагается предоставить Правительству 
Российской Федерации полномочия при введении специальных мер в сфере 
экономики устанавливать особенности правового регулирования трудовых 
отношений в отдельных организациях (имея в виду в первую очередь 
организации оборонно-промышленного комплекса), их структурных 
подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе 
порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

Законопроект рассмотрен 24 июня 2022 г. в рамках Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
и концептуально поддержан сторонами. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

Законопроектом не устанавливаются требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечением 



к административной ответственности, предоставлением лицензий и иных 
разрешений, аккредитацией, оценкой соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), а также вид 
государственного контроля (надзора), вид разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований 
или последствиях их несоблюдения. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" подготовлен в целях исключения противоречий между 
проектируемыми положениями проекта федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов при проведении 
контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской 
Федерации" и положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также с учетом требований части шестой статьи 5 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" не повлечет дополнительных 
расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также каких-либо 
иных изменений финансовых обязательств государства. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" не повлечет за собой признания утратившим 
силу, приостановление, изменение или принятие нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30 июня 2022 г. № 1749-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

2. Назначить Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Борисова Юрия Ивановича и заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Рязанцева Олега 
Николаевича официальными представителями Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ 311 
2A9EC2BD543258D88CC62FAE9A0B8A7B297._ 

Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Миигустин 
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